
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского конкурса 

на лучшую самодельную книжку-малышку «Книжка на ладошке» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках памятных мероприятий, 

посвящённых   дню рождения  выдающегося детского писателя С.В. Михалкова. 

1.3. Учредители Конкурса – Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска; 

1.4. Организатор Конкурса – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Ульяновска (далее – МБУК 

ЦБС), отдел-специализированная детская библиотека № 27 имени С.В.Михалкова. 

1.5. Партнёр – Управление образования администрации города Ульяновска. 

1.6. Организатор   проводят   все     работы    в  рамках  Конкурса и обеспечивают 

его информационную поддержку. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 2.1. Цель  Конкурса — приобщение   детей  к   книге  и  чтению посредством 

создания детских книг-самоделок. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– знакомство с лучшими образцами детской классической литературы; 

– популяризация творчества С.В.Михалкова; 

– привлечение читательского интереса к книге, как источнику доброго 

и нравственного начала; 

– развитие творческих способностей детей. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Конкурс проводится среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, учащихся 1- 4 классов общеобразовательных организаций города 

Ульяновска и организаций дополнительного образования. 

3.2. Участники распределяются по пяти возрастным группам: 

– воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

– учащиеся 1 классов; 

– учащиеся 2 классов; 



– учащиеся 3 классов; 

– учащиеся 4 классов. 

 

4. Условия проведение Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 12 марта 2021 года.  

4.2. Творческие работы принимаются с 10 февраля по 09 марта 2021 года во всех 

библиотеках муниципального бюджетного учреждения 

культуры  «Централизованная библиотечная система» (адреса и телефоны 

библиотек на сайте www.mukcbs.org) и отправляются сотрудниками Организаторам 

Конкурса в    отдел-специализированную     детскую        библиотеку    № 

27     имени С.В. Михалкова. 

4.3. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.4. Работы, не соответствующие требованиям к конкурсным работам и 

поступившие позже указанной даты, не рассматриваются. 

4.5. Ознакомиться с Положением о Конкурсе можно на сайте МБУК ЦБС 

(www.mukcbs.org) и на сайте отдела-специализированной детской библиотеки № 27 

имени С.В.Михалкова (http://27.mukcbs.org/). 

 

5. Требования к конкурсным работам 

 5.1. Работы должны быть выполнены в виде самодельных книжек–малышек 

с цитируемым детским стихотворением-переводом С.В. Михалкова. 

5.2. Творческие работы могут быть выполнены на любом материале и в любой 

технике (книга может быть написана, напечатана, вышита, связана из пряжи, 

вылеплена из глины или пластилина и т.д.). 

5.3. На страницах книжек могут быть размещены картинки, рисунки или 

фотографии, соответствующие содержанию выбранного стихотворения. 

5.4. У самодельной книжки обязательно должна быть обложка с указанием автора 

произведения, его названия, художника-оформителя и года издания. 

5.5. Количество страниц в книжке-малышке не должно превышать 10 страниц. 

5.6. Формат листа книжки-малышки – А6 (105мм Х 148 мм). 

5.7. Участник предоставляет на Конкурс работу в 1 (одном) экземпляре. 

5.8. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. 

5.9. Конкурсная  работа – самодельная      книжка-малышка  должна 

сопровождаться    заявкой     на     участие     в     Конкурсе    (Приложение к 

Положению). 
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6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Присланные на Конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

– оригинальность идеи; 

– творческий подход; 

– аккуратность и мастерство выполнения; 

– соответствие требованиям к оформлению книжки-малышки. 

6.2. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной шкале по каждому критерию. 

 

 7. Подведение итогов и награждение 

 7.1. Жюри определяет победителей Конкурса (занявших 1, 2, 3 место) до 12 марта 

2021 года в каждой возрастной категории. 

7.2. Награждение победителей Конкурса состоится 12 марта 2021 года в 12.00 часов 

в отделе-специализированной детской библиотеке № 27 имени С.В.Михалкова 

по адресу: ул. Октябрьская, д.32. 

7.3. Каждому участнику Конкурса вручается Сертификат участника в библиотеке, 

в которую была подана заявка на участие в Конкурсе. 

7.4. Информация о ходе, проведении и итогах Конкурса будет размещена на сайте 

МБУК ЦБС (www.mukcbs.org), на сайте отдела-специализированной детской 

библиотеки № 27 имени С.В.Михалкова  (http://27.mukcbs.org/) и в средствах 

массовой информации. 
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